


 
1. Планируемые результаты 

 
Учащиеся должны знать: 
- знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- знать особенности уникального крестьянского искусства; семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные знаки); 
- знать несколько народных художественных промыслов России. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 
народов и времен (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной 
Европы XVII века). 
- различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 
искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 
- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 
классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 
изобразительных элементов; единство материала, формы и декора. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• восприятия и оценки произведений искусства; 
• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с натуры, по 
памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, 
костюма, интерьера. 

• Личностные,  метапредмиетные и предметные результаты 
• освоения учебного предмета 

• В соответствии с принципиально новыми положениями и требованиями к 
результатам общего образования изучение содержания курса «Изобразительное 
искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» направлено 
на освоение учащимися личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

• Личностные результаты отражают индивидуальные, личностные качества и 
потребности учащихся, нравственно-ценностные ориентации, личностные и 
гражданские позиции, которые должны быть сформированы в процессе 
освоения содержания курса: 

• • формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России — создателя уникальных 
художественных творений, знание культуры своего народа, своих родных мест, 

• бережное отношение к рукотворным памятникам старины, к поликультурному 
художественному наследию России, к художественным традициям; 

• • формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
самообразованию и саморазвитию на основе мотивации к учению и 
познавательной деятельности, открытие личностно значимого смысла 



содержания обучения, в том числе художественно-практической деятельности, 
включённости в решение вариативных заданий, учитывающих интересы и 
возможности учащихся (выбор любимых мотивов и образов, а также 
художественных материалов, наиболее подходящих для решения творческих 
задач); 

• • формирование  целостной художественной картины мира, целостного 
мировоззрения средствами декоративно-прикладного искусства через освоение 
произведений уникального народного прикладного искусства, современных 
художественных промыслов, классического и современного декоративно-
прикладного искусства; осознание включённости произведений крестьянского 
искусства в высокий порядок мира Природы и Космоса, выраженный 
символической трёхчастностью (небо, земля, недра) через восприятие 
рукотворных предметов крестьянского творчества в цепочке познания 
(Природа — Человек — Культура); 

• • формирование уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его культуре; воспитание способности находить взаимопонимание в 
процессе обсуждения различных вопросов и проблем, связанных с 
декоративно-прикладным искусством; 

• • формирование коммуникативной компетентности в процессе художественно-
познавательной и художественно-практической деятельности, умения 
применять в общении со сверстниками и взрослыми (на итоговых занятиях, в 
процессе организации выставок детских работ, в совместных проектах, на 
праздниках и т. д.) навыки сотрудничества, создавать атмосферу 
доброжелательно-делового продуктивного взаимодействия, преодолевая 
ситуации возможных напряжений и конфликтов; 

• • формирование эстетического сознания (эстетические потребности, 
художественный вкус, эстетические чувства, эстетический идеал) через 
освоение художественного наследия народов России и мира (декоративно-
прикладное искусство Древнего Египта, Китая, Западной Европы XVII в. и т. 
д.). 

• Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной 
и художественно-творческой деятельности: 

• • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи обучения, развивать мотивы и интересы 
в своей познавательной деятельности, умение ориентироваться в 
художественном, смысловом и ценностном пространстве декоративно-
прикладного искусства, отражающего своё время, господствующие идеи, 
личность творца; 

• • умение самостоятельно планировать пути достижения цели, в том числе и 
альтернативные (например, в опоре на основные этапы работы художника в 
цепочке взаимосвязанных последовательных действий: замысел — 
вариативный поиск образа в эскизах — выбор материала, техники исполнения 
— выполнение работы в материале, освоенные ранее на уроках), осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, творческих и 
познавательных задач (ученик сам выбирает художественный материал для 



создания выразительного образа, организует самостоятельную поисковую 
исследовательскую деятельность по выбранной тематике, используя для этого 
книги, журналы, а также электронные ресурсы, учится самостоятельно работать 
с познавательной информацией); 

• • умение ориентироваться в традиционном прикладном искусстве, 
самостоятельно или во взаимодействии со взрослыми (родители) осуществлять 
поиск ответов на вопросы поликультурного характера (сравнивать, уметь 
объяснять, в чём различие, например, жилища, одежды, предметов быта 
народов Севера и Средней Азии, чем это обусловлено и т. п.); 

• • умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
взаимный контроль в совместной деятельности (в процессе выполнения 
коллективных художественно-творческих работ); 

• • умение оценивать результат — вариативное художественное решение 
поставленной учебной задачи, а также личные, творческие возможности при её 
решении, умение адекватно воспринимать оценку взрослого и сверстников; 

• • умение принимать необходимое решение, осуществлять осознанный выбор в 
учебной и познавательной деятельности (выбор направления поисковой 
деятельности, традиционных образов и мотивов, элементов декора в 
художественно-практической деятельности, выбор наиболее эффективных 
способов осуществления декоративной работы в материале); 

• • умение на основе сравнительного анализа делать итоговые обобщения, 
устанавливать аналогии (например, общее в образном решении фронтона избы 
и верхней части женского праздничного костюма), классифицировать 
произведения классического декоративно-прикладного искусства по 
художественно-стилистическим признакам; 

• • умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками (например, при создании общественно значимой 
декоративной работы в материале), умение договариваться в процессе 
распределения функций и ролей при выполнении совместных работ, находить 
общее решение на основе согласования позиций, отражающих индивидуальные 
интересы, аргументированно отстаивать своё мнение. 

• Учебно-тематический план 
• Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

• Таблица 1 

№ Тема Количество часов 

1 Древние корни народного искусства 8 

2 Связь времен в народном искусстве 8 

3 Декор -  человек, общество, время 10 

4 Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого 34 

• Содержание курса 
• Декоративно-прикладное искусство в жизни человека (34 часа) 

• Раздел 1. Древние корни народного искусства 
• Темы уроков 



• «Древние образы в народном искусстве» 
• «Убранство русской избы» 
• «Внутренний мир русской избы» 
• «Конструкция и декор предметов народного быта» 
• «Русская народная вышивка» 
• «Народный праздничный костюм» 
• «Народные праздничные обряды» (обобщение темы) 
• Обучение в I четверти предполагает необходимость достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов, суть и содержание которых 
отражает содержание данной четверти. 

• Личностные результаты: 
• • воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, 
многонациональный народ России, освоение древних корней искусства своего 
народа; воспитание бережного отношения к рукотворным памятникам старины, 
к поликультурному наследию нашей страны, осознание себя гражданами 
России, ответственными за сохранение народных художественных традиций, 
спасение культурных ценностей; 

• • формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, 
культуре другого народа, готовности достигать взаимопонимания при 
обсуждении спорных вопросов; 

• • формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, 
готовности и способности к саморазвитию и самообразованию; 

• • развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-
прикладным искусством, творческих способностей, наблюдательности, 
зрительной памяти, воображения и фантазии,  эмоционально-ценностного 
отношения к народным мастерам и их творениям, коммуникативных навыков в 
процессе совместной практической творческой деятельности. 

• Метапредметные результаты: 
• • умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый 
образ цельного и стройного мира, несущий упорядоченность космоса, 
постигать народные представления о красоте, мироздании, которые «были и 
мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); понимание ценности 
памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 

• • умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в 
вопросах поликультурного характера, отражающих единство и многообразие 
культур народов России; умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, 
например, жилища, одежды народов Русского Севера и Закавказья, иных 
регионов России; 

• • умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути 
достижения цели, приобретать основы умения учиться, развивать интерес к 
познавательной деятельности, например, через более глубокое освоение 
программного материала (возможная тематика: «Традиционные образы 
народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных 
сказках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного 
праздника» и т. д.), умение выявлять родство, близость орнамента народной 
вышивки с памятниками устно-поэтического творчества (народные песни, 



былины), выстраивание связей между смежными предметными областями 
(литература, история, география); 

• • умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
творческих и познавательных задач (ученик сам выбирает художественный 
материал для создания декоративного изображения; организует 
самостоятельный поиск художественно-познавательного материала по 
конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, 
Интернет; готовит выступление-презентацию совместно со сверстниками, 
организует выставку изделий народного творчества, реализует себя в качестве 
экскурсовода); 

• • умение определять способы действия в рамках необходимых требований, 
оценивать результат — художественный «ответ» — на поставленную учебную 
задачу, его соответствие задаче, умение адекватно воспринимать оценку 
учителя и сверстников. 

• Предметные результаты: 
• • осознание древних корней, места и значения уникального народного 

(крестьянского) прикладного искусства в жизни отдельного человека и 
сообщества людей, территориально связанных между собой; 

• • знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) 
прикладного искусства, семантического значения традиционных образов (древо 
жизни, мать-земля, конь, птица, солярные знаки); 

• • умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства 
тесную связь утилитарно-функционального и художественно-образного начал, 
конструктивного, декоративного и изобразительного элементов, формы и 
декора, использовать эти знания в практической деятельности; 

• • освоение в практических формах работы образного языА произведений 
крестьянского прикладного искусства, его специфики, а также приобретение 
опыта выполнения условного, лаконичного декоративно-обобщённого 
изображения в опоре на существующие народные традиции; 

• • приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, 
эскизов (деревянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение 
женского праздничного костюма и т. д.) на основе народной традиции в 
различных художественных материалах и техниках; 

• • приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с 
изучением древних корней и особенностей крестьянского прикладного 
искусства. 

• В течение I четверти учащиеся знакомятся с народным (крестьянским) 
искусством, закладывающим фундамент для осознания специфики 
декоративно-прикладного искусства, истоков его образного языка и 
содержания. В процессе знакомства с достаточно разнообразными предметами 
крестьянского быта пятиклассники должны осознать, почему у декоративно-
прикладного искусства именно такой способ выражения (т. е. язык знака, 
символизирующего некую идею), совершенно непохожий на способы 
выражения в других видах искусства. 



• Отсюда форма изображения (обобщённо-лаконичная, условно выразительная, 
являющаяся элементом народного орнамента) и цвет (декоративно-плоскостное 
пятно) как символические знаки в языке народного искусства. 

• Приобщение учащихся к народному (крестьянскому) искусству желательно 
осуществлять в системе Природа — Человек— Культура (Искусство), исходя 
из того, что народное искусство — это и сама природа, и историческая память 
народа, его отношение к миру. Такой подход даёт возможность рассматривать 
произведения крестьянского искусства с точки зрения отражения в них 
поэтических представлений человека о мире родной природы и большом мире 
Вселенной, сущностных сил мастера-земледельца, всей полноты его 
художественного дарования, а также во взаимосвязи с памятниками устно-
поэтического, музыкального народного творчества. 

• Восприятие произведений крестьянского искусства в системе Природа — 
Человек — Культура помогает увидеть и понять общность и различие между 
аналогичными предметами искусства своего родного края и других регионов. 

• Исключительно важное значение для понимания учащимися содержательной 
глубины крестьянского прикладного искусства имеет раскрытие идеи 
целостности мира, выраженной через символическую трехчастность (космос 
— небо, земля, подземно-подводный мир). На уроках школьники осознают, что 
каждый художественно оформленный предмет включён в высокий порядок 
мира природы и космоса и тоже отмечен или трёхчастной структурой (костюм, 
изба, наличник окна-ока и т. п.), или символическими знаками трёхчастности. 

• Педагог должен понимать, что крестьянское искусство не может быть глубоко 
прочувствовано, понято учащимися при формальном подходе к раскрытию его 
специфики, не учитывающем духовно-ценностное содержание, выраженное 
всем богатством строя вещи-образа. 

• Знакомство с памятниками крестьянского прикладного искусства происходит 
через рассматривание изображений резного декора деревенского дома, 
деревянной фигурной посуды, пряничных досок, прялок, вальков, рубелей, 
орнаментов народной вышивки, народного праздничного костюма, а также, 
конечно, подлинных вещей, позволяющих говорить о нерасторжимом единстве 
конструкции и декора, о богатстве художественных трактовок традиционных 
образов и мотивов, их «природности», изобразительной условности, 
символизации. Одновременно зрительный материал формирует 
насмотренность учащихся. 

• В формировании познавательного интереса, эмоционально-ценностного 
отношения учащихся к крестьянскому искусству огромное значение 
имеет слово учителя. Оно становится не только носителем художественной 
информации, но, организованное по законам искусства, может быть столь же 
эффективным, что и зрительный образ. Более того, комплексное воздействие 
слова (образного, ёмкого, содержательного) и зрительного образа даст 
возможность раскрыть глубину и многоплановость произведений народного 
искусства, разАки от урока к уроку у учащихся потребность видеть высшее в 
повседневном и привычном, воспитывая чувство сопричастности к 
материально-духовному наследию наших предков. 

 



2. Содержание учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 
интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-
пространственных  искусств — живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в 
зрелищных и экранных искусствах. Содержание курса учитывает возрастание роли 
визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 
деятельности в условиях современности.	
     Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе 
и опирается на полученный ими художественный опыт.	
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения.	
   Программа объединяет практические художественно-творческие задания, 
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 
действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для 
глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа 
построена на принципах тематической цельности и последовательности развития 
курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. 
Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 
практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой  деятельности, диалогичность и сотворчество учителя и ученика.	
    Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 
по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.	
 
Тема 5 класса — «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» — 
посвящена изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с 
фольклором, с народными корнями искусства. При изучении темы этого года 
необходим акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 
Проектная деятельность осуществляется в любом доступном материале в 
индивидуальной форме и предусматривает объединение совместных усилий 
учащегося и педагога. 
 

II. Календарно-тематическое планирование. 

Предмет: изобразительное искусство 

Класс: 5 

УМК Изобразительное искусство. 5 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Л.А. Неменская; под ред. Б.М.Неменского. М.: Просвещение, 2011. 



Общее количество часов на предмет по учебному плану ……часов, 

Из них на: 

I четверть 8 часов 

II четверть  8 часов 

III четверть 9 часов 

IV четверть  9 часов 

По 1 часу в неделю. Всего учебных недель 34. 

 

Планир
уемая 
дата 

Дата 
фактичес
кого 
проведен
ия урока 

Колич
ество 
часов 

Название раздела и тем предмета 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 6 часов 
06.09  1 Рисунок-основа изобразительного искусства. 

Графический тест: «Моя семья». 
13.09  1 Цветовой круг. Цветоведение. Хромос. Теплые и 

холодные цвета. 
20.09  1 Знакомство с акварелью. Декоративный цветок. Сказка 

цветик-семицветик. 
27.09  1 Осенний натюрморт. Основные средства изображения 

предметного мира: композиция, форма, пятно, цвет. 
04.10  1 Рисуем осеннее дерево. 
11.10  1 Пейзаж, как один из жанров изобразительного 

искусства. 
Древние корни народного искусства 7 часов 

18.10  1 Древние образы в народном искусстве. 
25.10  1 Как писали на Руси. Искусство шрифта. Декоративный 

шрифт. 
08.11  1 Рисуем отгадки к народным загадкам. 
15.11  1 Узор в полосе. Изготовление шаблонов, трафаретов. 
22.11  1 Рисование по представлению «Старинный терем из 

геометрических форм». 
29.11  1 Внутренний мир русской избы. 
06.12  1 Конструкция и декор предметов народного быта. 

Декор – человек, общество, время 10 часов 
13.12  1 Древние образы в современных народных игрушках. 
20.12-  2 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие 



27.12 промысла. 
17.01  1 Искусство Городца. Истоки и современное развитие 

промысла. 
24.01  1 Искусство Жостова. Истоки и современное развитие 

промысла. 
07.02  2 Искусство Хохломы. Истоки и современное развитие 

промысла. 
14.02  1 Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни (обобщение темы). 
21.02  1 Русская народная сказка П. Ершов «Конек-горбунок» Ю. 

Васнецов, Н. Пискарев. 
28.02  1 Мультипликационные герои. 

Декоративное искусство в современном мире 11часов 
07.03  1 Зачем людям украшения. 
14.03  1 Одежда «говорит» о человеке (Изучение костюмов 

народов мира) 
21.03  1 Русский народный праздничный костюм. 
04.04  1 О чём рассказывают гербы и эмблемы (Выполнение 

герба или эмблемы) 
11.04  1 Героическое прошлое нашей родины в 

произведенияхИЗО. 
18.04  1 Архитектурные стили разных эпох. Город будущего. 
25.04  1 Красота родной природы. Рисование деревьев: 

дуба,ели,сосны. 
02.05  1 Скворечник для птиц. 
16.05  1 Весна пришла! Первые цветы подснежники. Сирень. 

Яблоня. 
23.05  1 Мирный труд людей в изобразительном искусстве. 
30.05  1 Международный день защиты детей 

 Итого: 34  
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